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Центр для студентов
Политеха

Филиал СамГТУ в Сызрани
договорился с индустриальным
партнёром – предприятием «Кардан» – о создании центра дополнительного обучения студентов
по специальностям «оператор
станков с ЧПУ» и «наладчикремонтник промышленного оборудования».
Сейчас в построенном силами
«Кардана» производственном подразделении устанавливается современный токарный станок с ЧПУ, на
котором студенты будут изготавливать детали для карданных валов.
По словам заместителя директора
филиала по научной работе Ольги
Карсунцевой, благодаря сотрудничеству с предприятием выпускники
университета получат опыт, который сделает их ценными кадрами
на производстве.
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Индийские студенты будут
стажироваться в СамГТУ

Вузы Индии выразили желание сотрудничать с СамГТУ.
Университет Dr. K.N. Modi и LPU
приняли решение отправлять
студентов на летние стажировки
в Самару.
Вопросам организации стажировок было посвящено совещание, которое 16 января провёл
проректор по международному
сотрудничеству Политеха Андрей
Пименов. В обсуждении приняли
участие представители 14 коллективов – разработчиков программ
стажировок.
Прибытие первых групп студентов из Индии ожидается в конце мая - начале июня.
Выпускник АСИ стал автором талисмана 45-го чемпионата мира WorldSkills

Выпускник
архитектурностроительного института СамГТУ
Максим Овчинников победил
в конкурсе на разработку талисмана 45-го чемпионата мира
WorldSkills, который состоится
в Казани в 2019 году.
Эксперты оценили 10 дизайн-проектов, набравших наибольшее количество очков по
итогам отборочного тура, проходившего в режиме всероссийского онлайн-голосования. По мнению членов жюри, максимально
точно и ярко основные качества,
которыми должен обладать каждый
участник
чемпионатов
WorldSkills, были переданы в образе персонажа по имени Skillsi.
Максим Овчинников пояснил,
что образ талисмана родился у него благодаря детскому увлечению
комиксами о супергероях. Эрудированный и трудолюбивый парень
Skillsi преуспевает во всех областях науки, техники и искусства.
Получен доступ
к Web of Science

СамГТУ стал одним из победителей открытого конкурса
Государственной публичной научно-технической
библиотеки
России «Обеспечение лицензионного доступа к международному
индексу научного цитирования
Web of Science». Конкурс проводился среди российских вузов
и научных организаций, участников федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям
развития научно-технологического
комплекса России на 2014 – 2020
годы».

Фото Евгении НОВИКОВОЙ

Неформальный диалог представителей власти и университета.

19 января состоялась проектная сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ). Важным
элементом программы стало обсуждение концепции «Самарский технический университет –
путь к Университету НТИ», в котором приняли участие министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, его заместитель Дмитрий Горбунов, руководитель представительства АСИ в ПФО Сергей Бочаров, руководитель общественного представительства АСИ в Самарской области Дмитрий Оводенко и делегация от СамГТУ во
главе с ректором Дмитрием Быковым.

Дискуссию
модерировал
эксперт в области образования
и территориального стратегирования Вячеслав Волков.

– Опорный вуз – это своеобразная инфраструктура, которая
должна обеспечивать коммуникации по всем важнейшим вопросам

развития региона, – отметил Волков во вступительном слове.
Проректор по инновационной деятельности СамГТУ Кон-

стантин Савельев напомнил об
основных направлениях работы
в рамках утверждённой программы развития и рассказал о внутренних преобразованиях в вузе:
– Мы вводим в структуру
управления наблюдательный совет – инструмент, с помощью которого регион сможет участвовать
в деятельности университета.
В него войдут представители региональной власти и бизнеса.
Проректор по ВиСР Евгений
Франк пояснил, что входит в задачи кампусной политики опорного вуза, а ректор СамГТУ Дмитрий Быков ответил на вопросы
участников обсуждения.
В частности, Дмитрий Горбунов поинтересовался, почему
руководящие органы губернии
должны быть заинтересованы
в тесном взаимодействии с вузом.
– Власть получит площадку,
на которой она сможет свободно
обсуждать с экспертами важные
решения, – подчеркнул Быков. –
В лице опорного вуза власть получит первого помощника.
По словам Александра Кобенко, СамГТУ уже сегодня сильно выделяется на фоне самарских
и других университетов с точки
зрения атмосферы, работы со студентами и предпринимательской
деятельности:
– Видно, что молодые люди
вовлечены в процесс, их слушают,
их идеи воспринимают и реализуют.
Участники дискуссии согласились с тем, что необходимо
продолжать диалог в подобном
формате.
Евгения НОВИКОВА

ЧЕМПИОНЫ ВЫБИРАЮТ ПОЛИТЕХ

Наш вуз стал победителем Всероссийского конкурса
по организации спортивной работы

В конце 2016 года Министерство образования и науки РФ
подвело итоги смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди студентов, проводившегося при участии Минспорта России и общероссийской общественной организации «Российский
студенческий спортивный союз». Политех победил в номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация высшего образования по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2015/2016
учебный год».

– При подведении итогов
учитывались наши мероприятия:
спартакиады, которые мы проводим среди общежитий и факультетов, различные турниры по
боксу, баскетболу, мини-футболу.
Имело значение, сколько в вузе
учится призёров и победителей
соревнований разного масштаба,
мастеров спорта и кандидатов

в мастера, – пояснил заведующий кафедрой «Физическое
воспитание и спорт» СамГТУ
Владимир Трофимов. – Победа
в конкурсе стала дополнительным
подтверждением того, что спорт
в Политехе на высоком уровне,
и это повышает престиж опорного вуза.
Евгения НОВИКОВА

Развитие баскетбольного клуба «Политех – СамГТУ» – один из главных
спортивных проектов опорного вуза.

История и современность
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Шувалова – Татьяне Петровне.
Сказывают, что Шувалов нарочно
выбрал Татьянин день для поднесения государыне проекта – хотел обрадовать свою мать назначением на
должность куратора университета.
«Дарю тебе университет», – произнёс он в адрес матери ставшую со
временем крылатой фразу».
В середине XIX в. Татьянин
день стал неофициальным студенческим праздником и широко
отмечался в столице. С утра в ву-
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ные кутежи и оргии в Татьянин
день бывших воспитанников
и студенческой молодёжи. Ещё
десять лет назад в этот день или
закрывались первоклассные рестораны, чтобы избежать дебоша,
или убирали из них решительно
весь ценный хрусталь и посуду
и давали только всё самое простое, потому что знали, что посуда
будет разбита. Теперь первоклассные рестораны торгуют обычным
порядком и совсем незаметно

Антон Чехов,1885 год:
«В этом году выпито всё, кроме Москвы-реки, и то
благодаря тому, что она замёрзла... Пианино и рояли
трещали, оркестры, не умолкая, жарили «Гаудеамус»,
горла надрывались и хрипели... Тройки и лихачи всю
ночь летали от Москвы к Яру, от Яра в Стрельну... Было так
весело, что один студиозус от избытка чувств выкупался
в резервуаре, где плавают стерляди».

ЗАГАДАЙ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Какие метаморфозы происходили
со студенческим праздником

Осталось чуть-чуть до конца сессии, на носу праздник всех студентов – Татьянин день. В его
истории были разные этапы – от масштабных торжеств во второй половине XIX века до полного забвения в советские годы и возрождения в новом формате в конце прошлого столетия.

«ДАРЮ ТЕБЕ
УНИВЕРСИТЕТ!»
Николай Карамзин в «Истории
государства Российского» объяснил, почему святая мученица Татьяна, память которой отмечается

25 января по новому стилю, стала
покровительницей студенчества:
«В 1755 году, в день почитания Татьяны Римской, императрица Елизавета Петровна подписала указ об
открытии в Москве первого рос-

сийского университета. «Отцом»
оного был фаворит Елизаветы,
28-летний красавец генерал Иван
Шувалов. Основание университета стало подарком не только России, но и горячо любимой матушке

В СамГТУ в Татьянин день студентов по традиции угощают медовухой собственного производства.

Дорогие студенты СамГТУ!
Поздравляем вас с Днём российского студенчества!
Татьянин день объединяет вас всех – таких разных и самобытных, активных и талантливых,
амбициозных и целеустремлённых. Мы желаем вам за годы учёбы в опорном вузе региона
реализовать все свои способности, получить максимум компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности, проявить упорство в достижении поставленных целей.
Пусть на экзаменах вам попадаются только «счастливые» билеты, преподаватели
по достоинству оценивают ваши знания, а окружающие вдохновляют, помогают
и делятся положительной энергией. Стремитесь совершать открытия и достигайте
успеха! Хорошего вам настроения, оптимизма, весёлых и интересных каникул!
Дмитрий БЫКОВ, ректор СамГТУ,
Владимир КАЛАШНИКОВ, президент СамГТУ

зах вручались грамоты и награды
в присутствии представителей
власти, с лекциями выступали
знаменитые учёные, преподаватели, а вечером начинался «студенческий беспредел».
Главным местом празднования
в Москве был ресторан «Эрмитаж», из залов которого, по воспоминаниям очевидцев, выносили
растения и ценную мебель, а фарфоровую посуду заменяли глиняной. Вместо дорогих закусок и ви-

в Татьянин день увеличения в них
числа студентов.
Ввиду того, что сегодня не было
и обычного годового акта, празднование Татьянина дня ограничилось
богослужением в университетской
церкви и освобождением от занятий
воспитанников всех средних учебных заведений, которые в университетский праздник всегда освобождаются. Богослужение в университетской церкви совершал профессор
богословия Боголюбский».

Владимир Гиляровский, «Москва и москвичи»:
«Никогда не были так шумны московские улицы, как
ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи
ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроём и вчетвером на одном извозчике. Это был беззаботно-шумный день гулянья. И полиция студентов в этот день
не арестовывала».

на появлялись водка и пиво. Устанавливались деревянные скамьи,
на пол насыпались сено и солома.
В атмосфере безграничной свободы студенты поднимали профессоров и любимых учителей на столы.
ПРАЗДНИК
«ПОБЛЕДНЕЛ»
Однако сразу после Татьяниного дня в 1912 году газета «Новое время», выходившая в Петербурге, писала:
«Исторический для русского
просвещения вообще и для Москвы в особенности Татьянин
день прошёл сегодня чрезвычайно тихо и бледно. С каждым годом обычай праздновать Татьянин день всё более вырождается
и отходит в область предания.
…Бывали большие подписные
обеды бывших университетских
воспитанников, в последние годы
это выродилось в небольшие собрания отдельных кружков, теперь
же и это прекратилось. Отошли
в область преданий и баснослов-

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
ВЕРНУЛСЯ
В 1923 году большевики заменили Татьянин день Днём пролетарского студенчества. Пышные
гуляния студентов были запрещены. Длительное время в стране
не существовало никаких официальных студенческих праздников.
Лишь в 1992 году возродилась
традиция отмечать день рождения МГУ, Татьянин день вернулся
в Россию. В 2005 году президент
подписал указ об учреждении
официального празднования Дня
российского студенчества. В вузах в этот день проходят концерты, спектакли, флеш-мобы и другие культурные мероприятия.
Но как бы ни изменились за века формы празднования, по-прежнему актуальным остаётся старое
студенческое поверье: если 25 января взобраться на самое высокое
место в округе и, глядя на солнце,
загадать желание – оно сбудется
на 100%. Проверено временем!
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Абдулла НДЖИ, Гамбия:
Я из Гамбии, это в Западной Африке. Хотел бы рассказать
про Новый год в моей стране. Каждый год 31 декабря все семьи готовят специальный ужин. После ужина мы с друзьями идём на
площадь Независимости смотреть фейерверк. Как правило, в конкурсе
фейерверков участвуют гостиницы, бары и рестораны.

Мохамед ДАВУД, Египет:
В Египте как такового обычая праздновать Новый год нет.
Отмечать его не возбраняется, но устраивать шумные гулянья
на всю ночь не рекомендуется. Однако в крупных городах, таких как
Каир, Александрия, многие семьи отмечают Новый год и веселятся
вместе с Дедом Морозом, которого называют Папа Ноэль. В египетских городах у моря – Шарм-эль-Шейх, Хургада, куда приезжает в это
время много отдыхающих, организуются развлекательные программы,
вечеринки, концерты для туристов. Сами же египтяне обычно проводят
этот праздник перед богато накрытым столом, наблюдая по телевизору
всю ночь праздничные программы. А в провинции и маленьких поселениях в новогоднюю ночь практически все ложатся спать.

Молодые люди из разных стран планируют получить образование в СамГТУ.

Хосеа ГВАМНА, Нигерия:

ИНОСТРАНЦЫ УЧАТ
РУССКИЙ
В рамках реализации программы довузовской подготовки в 2016/2017 учебном году в АСИ СамГТУ
была набрана группа студентов из дальнего зарубежья, желающих изучать курс русского языка как иностранного (РКИ). В настоящее время в состав группы входят семь студентов из Гамбии, Сенегала, Египта и Сирии. В ближайшее время появятся ещё слушатели из Нигерии. После
окончания курса русского языка молодые люди намерены продолжить обучение в нашем вузе.

Все студенты группы РКИ вступили в Ассоциацию иностранных
студентов СамГТУ, что предполагает их активное участие в студенческой жизни университета.
С появлением информации о
курсах РКИ на сайте СамГТУ возрос интерес к этому направлению
обучения. Поэтому появились пла-

ны организовать «Летнюю школу
русского языка», которая ставит
своей целью не только обучение
языку, но и знакомство с культурой, историей и традициями нашей страны. В следующем учебном году «география» слушателей
будет расширена: предполагается,
что обучаться русскому как ино-

странному будут студенты из Китая, Кореи и Индии.
Предлагаю вам познакомиться
с фрагментами первых сочинений
иностранных студентов на русском
языке.
Елена ШИПАНОВА,
руководитель направления
«Русский как иностранный»

Рождество – мой любимый праздник. В Нигерии в это
время всё красиво и люди очень счастливые. Вся моя семья
собирается вместе. Мы с папой наряжаем ёлку и украшаем дом. Получается очень красиво и празднично! Мама с сёстрами обычно готовят самые вкусные блюда, а мы с папой и братом сидим в гостиной,
смотрим телевизор и разговариваем. Обычно в это время показывают
интересные программы. Потом, когда мама с сёстрами заканчивают
готовить, мы все кушаем и общаемся. Я это очень люблю! Думаю,
нет ничего лучше, чем находиться с семьёй, особенно когда все такие
радостные!
В Нигерии Рождество отмечают 25 декабря, а в России – 7 января.
Это мне не нравится, для меня привычнее праздновать, как принято
в Нигерии. У меня нет праздничного настроения, потому что я нахожусь далеко от своей семьи. Хотя это не означает, что Рождество в России скучное, у меня есть замечательные друзья, и вместе мы весело
проводим время.
Россияне празднуют Новый год, Рождество у них не настолько популярно. А в Нигерии оба праздника одинаково важны, и каждый в стране
их отмечает. Я чту и уважаю традиции своей родины. Но вместе с тем
я с огромным удовольствием узнаю что-то новое для себя, например,
особые традиции россиян, такие как совместный просмотр новогоднего
поздравления президента страны на главных телеканалах по телевизору.

ТЭФ ПРОВОДИЛ СТАРЫЙ ГОД
27 декабря во дворе 6-го
учебного корпуса СамГТУ
состоялся
новогодний
праздник
теплоэнергетического
факультета, организованный профсоюзным бюро ТЭФ
при поддержке деканата. На нём собрались
студенты,
сотрудники
и преподаватели с разных факультетов.

Собравшихся приветствовали
заместитель декана по воспитательной и социальной работе Галина
Шамшурина, специалист по УМР
деканата ТЭФ Василий Ткачёв.
С творческими номерами выступили студентки факультета Людмила
Назарова и Карина Саргсян, недавно ставшая финалисткой межвузовского вокального конкурса «Твой
выход». Потом появились настоящие Дед Мороз и Снегурочка, в образах которых предстали Алексей
Сатонин и Алина Ржевская. Проводились игры, танцевальный баттл,
новогодний караоке-баттл. Затем все
водили хоровод с песней «В лесу ро-

дилась ёлочка» и рассказывали стихи, привлекая внимание прохожих
с детьми, которые пришли посмотреть и послушать. А завершился
праздник раздачей сладких подарков
и фотографированием.
По окончании мероприятия
Снегурочка и Дед Мороз прошли по
корпусу вместе с фотографом профбюро ТЭФ Дарьей Решетниковой
и поздравили тех, кто не смог прийти на представление. Преподаватели
и студенты радовались визиту сказочных героев, читали стихотворения, пели песни, и, несмотря на сессию, у всех появилось новогоднее
настроение.

На ТЭФ поддерживается традиция проводить общефакультетский новогодний праздник.

Живи со вкусом
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ИНЖЕНЕР № 1 (3150)
продукт и съедобная плёнка богаты
пищевыми волокнами, очень полезными для организма.
ПО СТОПАМ
ШОКОЛАДНОГО
МАГНАТА
Одним из «открытий» дня стала
четверокурсница Алёна Данчева
в образе сказочного героя Вилли
Вонки – чёрный цилиндр и фрак
были ей к лицу. Подобно тому как
Вилли Вонка встречал своих юных
гостей на шоколадной фабрике
и проводил для них увлекательную
экскурсию, Алёна подробно рассказывала представителям телекомпаний в стенах университета о достоинствах съедобной пищевой плёнки,
изготовленной собственноручно. На
конкурс девушка представила «Кондаринки» – мандариновые дольки
в шоколаде, приготовленные без сахара: использовались только фрукты, мёд и какао. Пищевую плёнку
студентка использовала для оформления блюда, обратив внимание на
то, что эту упаковку можно съесть,
так как она изготовлена только из натуральных компонентов. Красивый
светло-красный цвет плёнке придал
натуральный пищевой краситель.
КУЛИНАРНЫЕ
НАХОДКИ
В презентациях студенты ФПП
продемонстрировали все знания,
полученные в ходе обучения, – по

ДЕЛИКАТЕСЫ
БЕЗ ЛИШНИХ КАЛ

у старшекурсников, но их работы
интересны в плане находок, необычного комбинирования ингредиентов.
Они любят готовить и проводить
эксперименты. И это хорошо, ведь
сфера общественного питания –
одна из немногих сфер профессиональной деятельности, которая позволяет совершенствоваться каждый
день даже в домашних условиях.
Призовые места в первый день
конкурса заняли Дарья Лигай,
Анна Тяглова и Ирина Флягина.
Во второй день безусловными лидерами стали Алёна Данчева, Олег
Наумцев и Олеся Полысалова.
Помимо победителей были названы
и студенты, признанные сильнейшими в номинациях «Лучшая научная дискуссия», «Лучшее блюдо»,
«Самое яркое выступление», «Самая красивая подача блюда» и др.
Победители и призёры награждены денежными призами и дипломами. Специальные призы студентам
вручил участвовавший в работе жюри конкурса управляющий рестораном «Пир» Александр Визгалин.
Александра Шишканова за яркое выступление получила сертификат на романтический ужин для двоих в ресторане «Пир», а вся команда
участников конкурса – сертификат
на отдых в комплексе санатория
«Самарский».
Татьяна ВОРОБЬЁВА

РИЙ

Студенты ФПП состязались в приготовлении
диетических блюд
В конце декабря на факультете пищевых производств СамГТУ
в пятый раз состоялся кулинарный поединок. В этот раз он
проходил в течение двух дней под лозунгом «Здоровый, красивый и вкусный обед – скажи ожирению жёсткое НЕТ!». На
конкурсе побывал не только «Инженер», но и представители
региональных и федеральных телекомпаний.

ДЕСЕРТ В ЧЕСТЬ
БАЛЕРИНЫ
26 декабря в поединке приняли участие студенты 3 – 4 курсов,
а 27-го – первокурсники и второкурсники. При этом кулинарные
шедевры начинающих составили
серьёзную конкуренцию коронным
блюдам выпускников.
Какие только национальные кухни и творческие замыслы здесь не
были представлены!
С одной из красивейших презентаций в первый конкурсный
день выступила четверокурсница Наталия Кирилина. Девушка
в воздушном белом платье, напоминающем балетную пачку, представила торт-безе под названием «Анна Павлова». По словам студентки,
в 1929 году знаменитая балерина
приехала на гастроли в Австралию.
Любители балета восхищались её
танцем, и относившаяся к их числу
хозяйка отеля, где остановилась балерина, приказала повару придумать
в честь Павловой фирменное блюдо.
Тот представил десерт – нежное безе
в сочетании со сливочным кремом,
украшенное фруктами.
Наталия Кирилина вынесла на
суд жюри торт «Анна Павлова»
в собственной интерпретации, использовав вместо сливочного крема
взбитые сливки.

Одним из самых достойных
блюд второго дня можно было назвать утиную грудку с брусничным
соусом и ореховыми чипсами, приготовленную Олегом Наумцевым
способом су-вид. Sous – vide – это
технология низкотемпературного
приготовления продуктов питания
в вакууме. Несмотря на то, что Олег –
первокурсник ФПП, он уже третий
год работает в ресторане «Скрябин»
и имеет значительный кулинарный
опыт. Утиная грудка предварительно им замаринована и приготовлена
в пакете с откачанным воздухом при
температуре не выше 70 градусов.
Минеральные вещества и витамины, которые разрушаются при варке,
не исчезают при таком способе приготовления.
ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ
ЗА ФИГУРОЙ
«Ради сохранения фигуры
необязательно лишать себя вкусных блюд», – утверждали многие
участники кулинарного поединка.
Например, Виктория Хуторская
предложила тем, кто считает калории, блинчики с творогом, для приготовления которых берут молоко
с низким содержанием жира, обезжиренный творог, немного сахара.
Полуфабрикат – блины с начинкой –
подвергается глубокой заморозке,
а затем тепловой обработке в жа-

рочном шкафу или микроволновке.
Жир при этом практически не используется. В дополнение к блинам
подаётся низкокалорийный соус из
киви.
При создании конкурсных блюд
некоторые студенты использовали новейшую научную разработку
кафедры «Технология и организация общественного питания» –
съедобную пищевую плёнку. Так,
Ангелина Гибштейн приготовила
придуманное ею блюдо – тимбал из
красной рыбы с икрой – и поместила
его на съедобной пищевой плёнке из
яблочного пюре, которая заменила
лист салата. Преимущества такой
замены очевидны: блюдо немного
выделяет сок, а плёнка, в отличие
от листьев салата, не позволяет ему
растекаться и не теряет внешний
вид.
Яна Давыдова представила
десерт «Женские слабости», технология приготовления которого
схожа с технологией изготовления
штруделя. Главное отличие в том,
что в классическом штруделе применяется слоёное тесто, а Яна использовала вместо него съедобную
пищевую плёнку. За счёт этого десерт становится менее калорийным.
В сайшэ-роллах Юлии Алексеевой
съедобная пищевая плёнка заменяла
стандартный лист нори.
– В качестве начинки использовались фрукты: авокадо, банан
и мандарин, а вместо риса – смесь
из инжира и семян подсолнечника, – рассказала Юлия. – С роллами
это блюдо объединяет форма подачи
и технология приготовления. Сам

технологии приготовления блюд
и истории мировой кухни, микробиологии, физиологии, биохимическим процессам и т.д. Четверокурсники «протестировали» блюда, приготовление которых станет основой
их дипломного проекта.
Высокой оценки заведующей кафедрой «Технология и организация
общественного питания» Надежды
Макаровой заслужили работы первокурсников.
– Сегодняшние первокурсники обучаются по новому учебному
плану, – отметила она. – В отличие
от предшественников они занимаются на нашей кафедре с самого
начала учёбы. Это креативные ребята, у которых есть очень интересные идеи. Я думаю, когда студент
с первого курса принимает участие
в подобных кулинарных конкурсах,
у него появляется заинтересованность в профессиональном росте.
Научный и теоретический уровень
выступлений многих первокурсников, может быть, не так высок, как

5

Александр
ВИЗГАЛИН,
управляющий
рестораном «Пир»:

– Мне понравился замысел
этого конкурса и его организация. Я сам по образованию
инженер-технолог общественного питания, но в мои студенческие годы не проводились
такие весёлые интересные
конкурсы. Думаю, они будут
мотивировать студентов к самосовершенствованию, дальнейшему развитию в профессиональном плане. Сегодня
меня удивили первокурсники,
показавшие очень хороший
уровень подготовки. Возможно, кто-то из них захочет пройти
стажировку у нас в санатории
«Самарском». С удовольствием
приму их, обучу, расскажу о новых тенденциях.

От сессии до сессии
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«СЕССИЯ – ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО»
Приближается к концу зимняя сессия. Для кого-то она стала первой в студенческой жизни и вызвала
новые, не испытанные доселе чувства и эмоции. «Инженер» попросил первокурсников Политеха
поделиться впечатлениями и ответить на несколько вопросов:
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Продолжите фразу: «Сессия – это…».

Наталья
Краснощёкова, ХТФ:

– Было страшно перед экзаменами, но меня успокаивали
друзья. Половину предметов
я закрыла «автоматом», а те,
что пришлось сдавать, оказались не такими уж трудными. Сессия очень похожа на
обычные контрольные работы,
только следят и оценивают тут
немного строже.

Д
Спаинриилд
он

– Перед сессией, конечно, волновалась,
но это длилось недолго. Волнение прошло
само, потому что нужно было думать о «начерталке». Первый экзамен дался не совсем
легко, пришлось хорошенько раскинуть
мозгами и пошевелить извилинами. Но
результат оправдал мои ожидания. На что
я рассчитывала, то и получила.
Сессия –это время, когда нервов у тебя
должно быть больше, чем обычно. Сессия –
это терпение и выносливость.
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Кирилл
Ответчиков, ИЭФ:

– Нет, экзамена я не боялся. Чтобы справиться с волнением, решил ответить одним из первых, это очень хорошая тактика. И преподаватель
ещё не уставший, и ты показываешь уверенность
в себе. Первый экзамен мне дался довольно легко, планировал четвёрку – получил четвёрку.
А сессия – это нервы, слёзы и, в зависимости от результата, радость или чувство полного
провала.
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Опрос провели Галина КОСТОГРЫЗОВА,
Анастасия БУДАНОВА

В ГЛАВНОЙ РОЛИ – ДЖОУЛЬ!

Талисман БК «Энергия – СамГТУ» закрывает сессию и снимается в кино
Джоуль – это имя становится в Самаре всё более известным! Причина популярности кроется не столько в неожиданно возросшей
на время сессии актуальности темы измерения энергии, сколько
в том, что такое же имя носит маскот (он же талисман) баскетбольной команды «Энергия – СамГТУ». Правда, этот Джоуль – не
человек, а тигр.

Джоуль изо всех сил старается хорошо учиться и помогать своей команде.

Впрочем, его принадлежность к семейству кошачьих
никак не отражается на студенческих обязанностях: как и подавляющее большинство студентов СамГТУ, в эти дни Джоуль
озабочен своевременной сдачей
сессии. Совсем недавно он получил пятёрку, блестяще отве-

тив на вопросы экзаменатора
о спорте.
Видеоролик о приключениях
Джоуля на экзамене, а также после
него уже в ближайшие дни можно
будет найти в официальной группе
«Энергии – СамГТУ» в VK. Там же
легко обнаружить и все новости,
касающиеся команды.

Фото Ксении МОРОЗОВОЙ

Актуально
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Студенты опорного вуза регистрируются как кандидаты в волонтёры ЧМ-2018
Всего через полтора года в Самаре пройдут матчи Чемпионата
мира по футболу – 2018. Процесс регистрации городских
волонтёров пока продолжается – он продлится до конца февраля. Но сегодня уже известно: студенты СамГТУ составляют
десятую долю от всех зарегистрированных кандидатов.

Наш вуз является официальным
партнёром региональной программы «Городские волонтёры». Он не
только предоставил просторное помещение Центру привлечения и подготовки городских волонтёров, но
и помогает поддерживать официальный интернет-ресурс программы,
что очень важно: вся работа с кандидатами осуществляется через сайт.
На 13 января на сайте зарегистрировано 3837 человек, в том числе

Марина
РОДИОНОВА,
ХТФ, 1 курс:

дуль связан с общей ориентацией
в рамках чемпионата, города и знанием особенностей гостеприимства
в разных странах. Второй модуль –
обучение по функциональным направлениям работы волонтёров.
Городские волонтёры, в отличие
от волонтёров оргкомитета чемпионата, занятых непосредственно на
спортивных объектах и сопровождении ключевых групп, будут задействованы на объектах города. Около

– Волонтёрством я занималась ещё в школьные годы.
Решила продолжить в университете. В Самаре впервые будет происходить такое событие мирового масштаба, как
чемпионат мира по футболу,
и я хочу принять в нём участие.
В приоритете у меня работа
с болельщиками. В этой работе привлекает возможность
общения с большим количеством людей, приобретение
новых навыков. Вместе с тем
это и приятное времяпрепровождение.

Среди кандидатов в городские волонтёры немало
людей «серебряного» возраста – от 50 лет. Самый старший зарегистрированный кандидат – Тамара Лаврова,
судья республиканской категории, которой в конце января исполнится 80 лет. По её мнению, волонтёры чемпионата призваны создать комфортную атмосферу
и ощущение праздника.

около 400 представителей СамГТУ
(учитываются только кандидаты, заполнившие анкету полностью). Кроме самарцев проходят регистрацию
кандидаты из Сызрани, где проявили
активность студенты филиала Политеха, из Тольятти, других городов
и муниципальных районов области.
Есть также кандидаты из Нидерландов, Польши, стран ближнего зарубежья.
В соответствии с концепцией
программы контрольный показатель
на момент завершения регистрации –
5000 кандидатов. И, по словам руководителя Центра привлечения и подготовки городских волонтёров ЧМ –
2018 города-организатора Самары
Юлии Рябевой, за более чем месячный срок вполне реально достичь
этого показателя.
– Когда закончится процесс регистрации и интервьюирования кандидатов, мы начнём формировать
команды на обучение, – пояснила
Юлия. – Первый обучающий мо-

половины из них будут помогать при
проведении фестиваля болельщиков
на площади им. Куйбышева, где все
матчи планируется транслировать
в режиме онлайн. Для большинства
городских волонтёров знание иностранного языка не обязательно.
Кстати, только 60% зарегистрировавшихся кандидатов отмечают, что
владеют иностранным языком на
каком-либо уровне. Специально для
них будет организовано общение
с носителями языка, в ходе которого
можно развить навыки разговорной
речи.
Не каждому поколению самарцев
выпадает удача принимать на своей
территории участников и гостей чемпионата мира. Такой редкий шанс
получили сегодняшние студенты.
Поэтому если вы ещё не успели заявить о желании стать волонтёром –
присоединяйтесь!
http://welcome2018.com/
volunteers
Татьяна ВОРОБЬЁВА

Полина
ДУБЦОВА,
НТФ, 1 курс:

Студенты Политеха приняли активное участие в открытии
Центра привлечения и подготовки городских волонтёров.

– Как только начался приём заявок от кандидатов в волонтёры чемпионата мира по
футболу, я сразу же подала
заявку. Быть волонтёром – значит открывать новые вершины. Я очень люблю общаться
с людьми и хочу реализовать
себя в разных областях, например в сфере развлечений.
Почему бы нет? Приятно подарить людям улыбку, оказать
им помощь, порадовать их.
Я очень хочу быть волонтёром
и готова учиться. Думаю, что
смогу проявить себя с лучшей
стороны.

ИНЖЕНЕРАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Выпускник ИЭФ напомнил политеховцам о старой и доброй песне
В конце декабря в официальном сообществе
СамГТУ «ВКонтакте» проводился творческий конкурс. Участникам предлагалось прислать видео,
песни, стихи собственного сочинения – всё, что
связано с профессией
инженера. Победителем
стал выпускник инженерно-экономического факультета 2008 года Юрий
Зуборев.

– Идея этой песни родилась,
когда мы готовились к студенческой
весне. Если честно, слова и музыку я написал всего за вечер, – признаётся автор. – Песня «Инженер»
всем понравилась. Раньше её знали
многие в Политехе. Она даже была
неофициальным гимном инженерно-экономического факультета. На
100-летие СамГТУ я подарил диск
с записью ректору Дмитрию Быкову и исполнил песню вживую
на площади Куйбышева.

Инженер
В каждом доме есть свет и есть газ,
Есть машины и сети дорог,
Телевиденье радует глаз,
На орбиту летает челнок.
Под землёй добывают огонь,
Из огня шьют одежду, Бог мой,
Ты же знаешь, какою была
Жизнь без этого трудной порой.
Припев:
Инженер, руку в небо возводим,
Когда настанут года,
Мы Россию поднимем с колен,
Мы приходим,
И она будет с нами всегда.
Чтобы людям комфортно жилось,
Чтобы каждому в мире помочь,
За приборами, так повелось,
Инженеры сидят день и ночь.
И, куда бы ни кинул свой взор,
Не скрывая хороших манер,
Ты скажи всем невеждам в укор:
«Вот спасибо тебе, инженер!»

Припев:
Инженер, руку в небо возводим,
Когда настанут года,
Мы Россию поднимем с колен,
Мы приходим,
И она будет с нами всегда.
Инженер, в воздух снова и снова,
Когда настанут года,
Мы Россию поднимем с колен,
Наше слово –
Закон, и так будет всегда.
Проигрыш:
Льёт ли дождь или падает снег,
На работу идёт человек,
Хоть в очках, мал он ростом и сед –
Он идёт, чтобы не было бед.
Припев:
Инженер, руку в небо возводим,
Когда настанут года,
Мы Россию поднимем с колен,
Мы приходим,
И она будет с нами всегда.
Инженер, в воздух снова и снова,
Когда настанут года,
Мы Россию поднимем с колен,
Наше слово –
Закон, и так будет всегда.

Свою песню Юрий Зуборев исполнил на торжественном мероприятии
по случаю столетия вуза.
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ВИФЛЕЕМСКИЕ ЗВЁЗДЫ СВОИМИ РУКАМИ
Опорный вуз стал одним из организаторов городского празднования
городская администрация предоставила нам шатёр. Предварительно мы заказывали макеты звёзд из фанеры, потом я их
грунтовала, и уже загрунтованную поверхность дети раскрашивали на празднике краска-

Предложение отметить праздник Рождества Христова на
общегородском уровне ректор Дмитрий Быков высказал
осенью прошлого года на
заседании
регионального
отделения Всемирного русского народного собора, сопредседателем которого он
является. Инициативу поддержал митрополит Самарский
и Сызранский Сергий. Организаторами
рождественского мероприятия выступили
Самарская епархия Русской
Православной Церкви, администрация города и опорный
вуз региона.

Праздничная
программа
«Светоч добра и любви», посвящённая празднованию Рождества Христова, прошла 7 января в сквере, примыкающем
к площади им. Куйбышева.
В ней приняли участие несколько творческих коллективов – театр народной песни «Добро»,
сводный фольклорный детский
хор, казачий хор «Волжские станичники».
– Наш вуз отвечал за организацию детского конкурса
по изготовлению вифлеемских
звёздочек, – рассказала советник ректора Татьяна Тимонина. – Для проведения конкурса

ми, приклеивали украшения.
С обратной стороны прикрепляли записки с рождественскими
пожеланиями.
К празднику было заказано
53 звезды – предполагалось,
что этого количества хватит

Фото Веры ГРИДИНОЙ

В сквере у площади им. Куйбышева расположился рождественский вертеп.

с лихвой. Но, по словам Татьяны Тимониной, всем желающим
звёздочек не хватило, и дети,
которые не успели их получить,
очень расстроились. Тогда она
нашла простой выход: вырезала
звёзды из оказавшейся под рукой
бумаги, а юные художники с удовольствием их раскрасили.
Изначально планировалось
повесить изготовленные звёзды
на ёлку, но, сделав такую красоту своими руками, многие дети
не захотели с ней расставаться
и унесли звёздочки от Политеха
с собой.
В организации городского
праздника приняли участие несколько студентов – волонтёров Политеха, студенты СГАКИ
и СГСПУ.
По окончании праздника организаторы услышали много
благодарностей от горожан. Хотя
мероприятие было подготовлено
в очень короткие сроки, первый
блин оказался не комом.
– Теперь у политеховцев есть
опыт проведения рождественского праздника, – отметила Татьяна
Тимонина. – Надеюсь, в следующем году мы сможем подготовиться основательно и празднование будет более масштабным:
водить хороводы и смотреть
представление самарцы смогут
прямо на площади.
Татьяна ВОРОБЬЁВА

ЛОВИТЕ БОНУС ОТ РЖД!
СамГТУ подписал соглашение с ОАО «РЖД» о регистрации студентов
в бонусной программе
Дополнительные бонусы программы:
■ возможность накопления баллов за поездки на поездах АО «ФПК» и

«Сапсан» с их последующим списанием на премиальные (бесплатные) билеты; включая проезд в плацкартных вагонах (за каждые 3 рубля от стоимости проезда начисляется 1 балл);
■ специальные предложения партнёров программы;
■ возможность использования дополнительных сервисов, предусмотренных для участников.

Программа лояльности «РЖД БОНУС» позволяет студентам и аспирантам очных отделений вузов страны получать
25%-ную скидку на проезд в купейных вагонах в поездах АО
«ФПК» во внутригосударственном сообщении. Скидка действует весь календарный год! Она суммируется со скидками по различным акциям РЖД.
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Действующие условия начисления баллов представлены на
веб-сайте программы в подразделе «Как набрать баллы» раздела
«О программе». Во избежание спорных ситуаций рекомендуется сохранять копии проездных документов
(билетов), подтверждающих совершение поездки, до момента зачисления баллов на персональный счёт.

ции по электронной почте и ссылку для формирования пароля для
доступа в Личный кабинет. Затем
студенту необходимо обратиться
в профком или студенческий совет
вуза и сообщить свой номер участника программы лояльности. Информация передается в АО «ФПК»
для предоставления скидки.

Для получения скидки студенту
вуза необходимо зарегистрироваться
самостоятельно на веб-сайте https://
rzd-bonus.ru/registration.html, заполнив регистрационную форму,
и получить идентификационный номер участника Программы.
После обработки заявки студент
получает подтверждение о регистра-

В железнодорожных кассах необходимо назвать свой идентификационный номер участника или
предъявить карту на пластиковом
либо бумажном носителе, а также
сообщить кассиру о желании приобрести билет со студенческой скидкой. Для получения скидки наличие
соответствующей карты не обяза-

Получите скидку!

Билет на четверть
дешевле

Адрес редакции и издателя: 443100,
Самарская область, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244,
главный корпус, объединённая
редакция «Технополис Поволжья»
Электронный архив: samgtu.ru/university/gazeta-inzhener

тельно, достаточно знать идентификационный номер.
Чтобы получить карту, при
указании персональных данных
на корпоративном портале ОАО
«РЖД» нажмите на кнопку «Выберите карту», поставьте галочку
в графе «Я студент (участник партнёрской программы)» и укажите
номер участника. При покупке
билета на портале rzd.ru необходимо сделать отметку в графе
«Я студент».
Билет со студенческой скидкой
может быть оформлен только на
имя участника программы по его
идентификационному номеру.
Чтобы получить скидку к запланированной поездке, не откладывайте регистрацию. Списки студентов – участников программы
передаются в АО «ФПК» по мере
формирования, и обработка данных тоже занимает время. Баллы
могут быть начислены уже за поездки, совершённые во время этих
зимних каникул!
www.rzd-bonus.ru.
Горячая линия: 8-800-100-1000
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